․

․

1

2

3

4

•

•

•

➢

➢

•

•

5

6

7

8

→
↓
→

↓

9

10

•

•
•

•
•

11

անուշահոտ
14,0%

գեղեցիկ
սխալ կազմություն

11,0%

բուժիչ

11,0%

1,0%

17,0%

14,0%

գույներով
2,0%

գարնանային

1,0%

դաշտային

1,0%

փոքր
0,0%

19,0%

6,0%
7,0%

փշոտ

սիրուն

39,0%

22,0%

18,0%

5,0%

4,0%

4,0%
1,0%
3,0%
5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

Փորձարկից հետո

25,0%

30,0%

Փորձարկից առաջ

12

35,0%

40,0%

45,0%

➢
➢
➢
➢
➢

13

14

→
→

→
→

→

15

→

16

17

18

Методика обогащения лексики родного языка для младшего
школьного возраста
Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности
13.00.02 «Методика преподавания и обучение» (армянский язык). Защита диссертации состоится
21-ого июля, 2021г., в 1200 часов, на заседании специализированного совета «Педагогика» 020 ВАК
РА при Армянском государственном педагогическом университете им. Х. Абовяна.
Адрес: 0010, г. Ереван, ул. Тиграна Меца, 17.

В диссертации рассматриваются проблемы обогащения лексики школьников младшего возраста.
Актуальность исследования. Бесспорно, что в каждый период появляются новые задачи,
которые диктуют необходимость современного решения данной проблемы.
В конце прошлого века работы по обогащению словарного запаса учеников все еще были под
контролем- в разных слоях общества речь была сравнительно чистой, телевидение и пресса
проходили строгую цензуру, не было общения учащихся в социальных сетях с помощью компьютера.
Сложившаяся ситуация, в первую очередь, подрывает формирование языкового мышления нового
поколения, искажает его представления о языковом вкусе, критериях выражения речи, что ведет к
нарушению лексики учащихся.
Известно, что школьники являются самыми уязвимыми в общественной группе. Сейчас по
разным каналам транслируются фильмы, развлекательные передачи, где мы слышим недостойные
выражения. Нужно активно или пассивно бороться с тем, чтобы каждый учащийся начальных
классов “не уходил” от могучего армянского языка, создавая нищенскую лексику с примитивным
запасом слов.
В тоже время, по требованию новых социально-экономических, общественно-политических
условий активизировались такие сферы жизни как деловые связи, фактология и др., в основе которых
лежат коммуникативные способности личности, формирование которых трудно представить без
гибкого и профессионального использования языка коммуникаций, богатого словарного запаса,
образного и убедительного слова, которые являются важным залогом успеха и
конкурентоспособности в условиях сверхскоростного развития техники владения необходимой
информацией и возможностями быстрого реагирования.
Таким образом, актуальность нашей темы обусловлена необходимостью развития
коммуникативных возможностей современного поколения и совершенствованием содержания и
методов работы по обогащению словарного запаса учащихся в этом контексте.
Цель исследования:
Целью нашего исследования является разработка и внедрение в процесс обучения родному языку
эффективного методического комплекса, направленного на обогащение лексики младших
школьников.
Задачи исследования:
Для реализации указанной цели мы поставили перед собой следующие задачи:
1. Изучить, классифицировать и проанализировать отечественные, теоретические и практические
основы методики обогащения лексики, представленной в отечественной и зарубежной научнойметодической литературе.
2. Выявить недостатки речи младших школьников, трудности построения речи.
3. Разработать, экспериментально обосновать и внедрить систему упражнений, способствующих
обогащению словарного запаса учеников в процессе работы над прочитанными оригинальными
текстами, применяемыми как в начальных, так и в средних и старших школах.
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Научная новизна исследования – внедрение нового методического комплекса,
направленного на непрерывность и эффективность обогащения лексики школьников как в
начальных, так в средних и старших классах.
Теоретическое значение исследования:
Анализ новых эффективных педагогических стратегий обогащения армянской и зарубежной
методической и педагогической литературы, а также словарного запаса младших школьников.
Практическое значение исследования обусловлено эффективной практической методикой
и обоснованным экспериментом. Разработанные методические рекомендации, результаты
исследования могут быть применены в начальных классах в процессе работы в рамках прочитанного
оригинала, на курсах переподготовки учителей и авторов учебников, а также в ходе различных
научных исследований.
Структура и объем диссертации:
Работа состоит из введения, 3 глав, заключения, рекомендаций, библиографии и приложений.
Она содержит 11 таблиц, 25 диаграмму, 2 графических изображений. Основное содержание
диссертации изложено на 164 компьютерных страницах.
По теме диссертации опубликованы девять научных статей.
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VOCABULARY ENRICHMENT METHODS FOR NATIVE LANGUAGE TEACHING PROCESS IN
PRIMARY SCHOOL
Thesis submitted for the degree of Candidate of Pedagogical Sciences, specialty 13.00.02
‘‘Teaching and Education Methodology’’ (Armenian language). The defence of the thesis will be
held at SCC of RA 020 degree-awarding scientific council’s session at Khachatur Abovian
Armenian State Pedagogical University on 21 July, 2021, at 1200.
Address: 0010 Yerevan, 17 Tigran Mets ave.

Summary
This dissertation discusses the problems of enriching the vocabulary of primary schoolchildren.
The relevance of the research.
It is indisputable that in each period of time new educational problems arise, which dictate the
necessity of modern solutions. Therefore, if at the end of the last century the methods for enriching the
vocabulary of students were still under control, the speech was relatively pure in different segments of
the society, also the language appearing on television and in media was controlled, there were no
opportunities for students to communicate through social networks on computer, at present the purity
of speech in instances has been distorted and most importantly has come out of control. First of all, the
current situation hinders the Armenian way of thinking, the formation of linguistic thought of the new
generation, distorts their perceptions about linguistic taste and speech quality criteria: not only the
vocabulary of the students is affected, but also the linguistic style and thinking are affected too.
It is known that students, especially school age children, are the most vulnerable group in the
society. At present the individual language and style of the students of primary school are gradually
“moving away” from the literary language due to both actively and passively adopting the poor language
from movies and entertainment programs broadcast on various TV channels, the vocabulary of the
children has become poor and the speech imperfect. At the same time, due to the modern socioeconomic and socio-political conditions some segments of various spheres of life have become quite
active: business relations, advocacy, business communication, marketing, insurance, pedagogy,
medicine, etc., which are based on individual’s communication skills, the ability to communicate is
difficult to imagine without the flexible and professional use of language, that is communication, without
rich vocabulary, without graphic and persuasive speech, which are one of the key guarantees of
success and competitiveness. At the same time it is undeniable that as a result of media education the
majority of modern students stand out for having original thinking, ability to master and quickly respond
to the necessary information in superfast technological development processes.
Therefore, the relevance of our research is conditioned by the necessity of developing the
communication skills of the new generation and in this context by improving the contents and methods
of the work carried out for enriching the vocabulary of students.
The goal of the research is to develop and represent methodological complex in the Armenian
language course aimed at enriching the vocabulary of children in primary school in the native language
teaching process.
The objectives of the research:
To achieve this goal we have set the following tasks presented below:
1. We have studied, classified and analysed the theoretical and practical bases of vocabulary
enrichment methods for students presented in national and foreign scientific and methodological
literature.
2. As a result of our class assessments, we have identified the shortcomings of the speech of primary
schoolchildren, their difficulties of building speech and we have determined their causes.
3. While working on the original text, we have developed, experimented and introduced a system of
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exercises that help “to purify” and improve the vocabulary of learners.
4. We have summarised the results of our experimental research on enriching the vocabulary for

primary schoolchildren and developed methodological guarantees while working on the original
text.
We have implemented theoretical and experimental methods in solving the set tasks.
The scientific novelty of the research is the eleboration of a new methodological complex that
ensures the continuity and efficiency of enrichment of the vocabulary of primary schoolchildren, which
is applicable in primary, as well as in secondary schools.
The theoretical significance of the research is the new analysis of the Armenian and foreign
methodological and pedagogical literature, as well as new effective pedagogical mechanisms for
enriching the vocabulary in Armenian primary school.
The practical significance of the research is due to the effective practical methodology proving
by experiment and this has become the basis for developing the methodological guarantees, which can
be used in elementary school working on original text, for specialist groups in writing manuals, in teacher
training courses, as well as in various scientific studies.
The structure and volume of the thesis.
The thesis consists of an introduction, 3 chapters, conclusions, suggestions, bibliography and
appendices. It contains 11 tables, 25 diagrams, 2 charts. The total volume of the dissertation is
computer 164 pages.
On the topic of the thesis nine scientific articles are published.
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